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Приложение №1  

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№ 66 от 03.03.2022 г. 

Программа деятельности федерального центра научно-методического сопровожде-

ния педагогических работников  на период до 2030 года, включая  

показатели результативности деятельности федерального центра  

(по годам на ближайшие три года и прогноз на 2030 год)  

по направлениям (подпрограммам)  

«Развитие школьных воспитательных систем» и 

 «Сетевая технология персонализированного обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогов в условиях  

цифровой трансформации ДППО» 

I. Пояснительная записка, включая перечень направлений работы 

Федеральный центр (далее – ФЦ) является субъектом единой федеральной системы 

(ЕФС) научно-методического сопровождения педагогических работников и управленче-

ских кадров. Участие университета в достижении результата "Сформирована и функцио-

нирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров" федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" определяется значимостью профессиональной дея-

тельности педагогов в достижении приоритетных национальных задач и обеспечении по-

вышения качества образования. 

Создание федерального центра ориентирует университет на значительное повыше-

ние результативности работ по решению проблем эффективного опережающего развития 

кадрового потенциала системы образования, в том числе за счет научно-методического 

сопровождения воспитательных процессов, развития школьных воспитательных систем, 

непрерывного педагогического образования. Решению этих задач в течение последних пя-

ти лет способствует успешный опыт совместной деятельности университета с организа-

циями, учреждениями систем образования     из 61 субъектов Российской Федерации по 

выполнению 34 проектов, направленных на достижение нового уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров, заданного в требованиях федеральных государст-

венных образовательных стандартов и профессиональном стандарте педагога.  

Университет на протяжении 88 лет осуществляет подготовку педагогических кадров. 

Ежегодно более 4 600 студентов осваивают основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

По данным формы федерального статистического наблюдения ВПО-1, в  2020 году доля 

обучающихся по названным программам составила 45,29%, от общего количества обу-

чающихся. Более 80% студентов выполняют исследовательскую и проектную деятель-

ность по наиболее актуальным проблемам общего образования, осваивают спецкурсы     

«Исследование PISA и развитие функциональной грамотности обучающихся», «Проекти-

рование индивидуального образовательного маршрута», «Проектирование специализиро-

ванного образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными по-

требностями», «Педагогические условия развития одаренности обучающихся», «Инклю-

зивное образование: опыт, проблемы, решения», «Развитие школьных воспитательных 

систем», «Организация воспитательной деятельности» и др. 

Ежегодно более 3000 педагогических работников общеобразовательных организа-

ций осваивают дополнительные  профессиональные программы повышения квалифика-

ции. По данным формы федерального статистического наблюдения 1-ПК, в 2020 доля 

слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП) для педагогических работников составила 64,9 %, от общего количества 

слушателей. 

В 2019 и 2020 годах университет в результате победы в конкурсных отборах в рам-

ках реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование» обеспечил реализацию 19 персонализированных ДПП для более 6-
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ти тысяч педагогов общеобразовательных организаций по актуальным проблемам разви-

тия образования.      

В 2020 году обучением были охвачены педагогические работники из 52 регионов 

Российской Федерации. С этой целью сотрудниками университета освоены требования к 

цифровым компетенциям преподавателя ДПО, руководителя образовательной программы 

ДПО, реализующих обучение с использованием онлайн-курса, тьютора ДПО, автора он-

лайн-курса/ассистента, автора специалиста по аналитическому сопровождению онлайн-

обучения. Формированию и развитию вышеназванных компетенций посвящены курсы по-

вышения квалификации по программам «Цифровая трансформация ДПО», «Проектирова-

ние онлайн- курса для системы ДПО» и др. В настоящее время более 80% ППС универси-

тета освоили названные программы. В университете организована работа по распростра-

нению передового опыта в области онлайн-обучения (проведены мастер-классы, проект-

ные сессии, научно-методические конференции «Лучшие практики онлайн-обучения» и 

др.. Особый акцент сделан на разработку учебно-методических и оценочных материалов в 

структуре онлайн-курсов, процедур оценки цифровой компетентности научно-

педагогических работников. 

Университет является федеральной инновационной площадкой «Методика персона-

лизированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педа-

гогов в условиях цифровой трансформации ДПО», утвержденной     приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.12.2020 № 1580 "Об ут-

верждении перечня организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, 

составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования" (Зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 03.02.2021 № 62355). 

Ведущие функции создаваемого ФЦ определены в соответствии с Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-76 «Об утвержде-

нии Концепции создания федеральной системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров, в соответствии с Распоряжением Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации     от 27.08.2021 № Р-201 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных органи-

заций с возможностью получения индивидуального плана» и связаны с разработкой, ап-

робацией и внедрением концептуальных положений и моделей опережающего профес-

сионального развития современного педагога в сетевом формате; подходов к совершенст-

вованию региональных систем научно-методического сопровождения педагогов с учетом 

специфики регионов-партнеров; вариативных моделей непрерывного педагогического об-

разования, включая среднее профессиональное и дополнительное профессиональное обра-

зование, в сетевом формате; моделей выявления, отбора и сопровождения педагогически 

одаренной молодежи; диагностических комплексов профессиональных компетенций пе-

дагогов. 

Программой деятельности федерального центра на период до 2030 года предусмот-

рено выполнение прикладных исследований, трансфер полученных результатов в систему 

образования регионов-партнеров, выполнение научно-методических работ в целях повы-

шения качества общего образования в Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»; Основными принципами нацио-

нальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Феде-

рации, включая национальную систему учительского роста, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (с изменения-

ми, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 

года № 2580-р), федеральными проектами национального проекта «Образование».  

Структура программы деятельности ФЦ содержит 2 направления (подпрограммы) 

работ: 
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1)развитие школьных воспитательных систем;  

2)сетевая технология персонализированного обновления и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДППО. 

Для реализации названных направлений (подпрограмм) предусмотрено привлечение 

высококвалифицированных специалистов, в том числе 13 докторов наук, 2 кандидата пе-

дагогических наук,     имеющих за последние 5 лет не менее 10 публикаций по тематике 

заявленных направлений. 

Программа определяет по каждому из направлений (подпрограмм) цели и задачи, 

структуру и субъектов федерального центра, организационные, содержательные и процес-

суальные основы деятельности его структурных подразделений в сетевом формате и осо-

бенности сетевых форм научно-методического сопровождения, обеспечивающих: 

- выполнение прикладных исследований по актуальным проблемам развития школь-

ных воспитательных систем и разработке сетевой технологии персонализированного об-

новления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях 

цифровой трансформации ДППО; 

 - взаимодействие субъектов научно-методической деятельности федерального, ре-

гионального, муниципального и школьного уровней для сетевого непрерывного научно-

методического сопровождения работ по решению вышеназванных проблем; 

- формирование и тиражирование успешных школьных воспитательных практик, а 

также практики применения сетевой технологии персонализированного обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогов в системе ДППО; 

 - трансфер в сферу образования научных достижений в решении актуальных про-

блем развития школьных воспитательных систем и сетевой технологии персонализиро-

ванного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов;  

- опережающую подготовку и персонализированное повышение квалификации педа-

гогических работников и управленческих кадров, активное участие университета в разра-

ботке единой системы выявления и поддержки педагогически одаренной молодежи. 

Программа деятельности центра ориентирует на сетевое привлечение материально-

технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов, действующих в системе высшего и 

среднего профессионального педагогического образования, а также ресурсов региональ-

ных систем научно-методического сопровождения педагогических работников. В рамках 

деятельности ФЦ планируется активное взаимодействие с системами образования регио-

нов-партнеров: республики Крым, города Севастополя, Курской. Белгородской, Орлов-

ской, Брянской, Тульской областей.      

Предусмотрено выполнение договорных обязательств в рамках сотрудничества со 

следующими коллективными субъектами регионов-партнеров:  

- органами исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования (далее – РОИВ);  

-центрами непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ);  

- региональными организации дополнительного профессионального образования 

(ИРО/ИПК);  

-региональными учебно-методическими объединениями; 

- муниципальными методическими службами;  

- муниципальными учреждениями дополнительного профессионального образования;  

 - муниципальными методическими объединениями, профессиональными сообществами и 

ассоциациями, методическими советами образовательных организаций;  

- профессиональными образовательными организациями, реализующими программы по 

УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

-образовательными организациями высшего образования, реализующими программы по 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

-общеобразовательными организациями. 

II. Подпрограмма «Развитие школьных воспитательных систем» 
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1.Ключевые идеи и результаты деятельности федерального центра по направ-

лению (подпрограмме) «Развитие школьных воспитательных систем» 

Ключевые идеи и их актуальность.  

Предполагается аккумулировать научные, организационные, методические ресурсы 

образовательных организаций высшего образования, занимающихся профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации педагогов, и региональных 

Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в сфере раз-

вития школьных воспитательных систем в сотрудничестве с регионами-партнерами: Рес-

публика Крым, город Севастополь, Орловская, Тульская, Брянская, Белгородская, Там-

бовская области.  

В рамках направления «Проведение мероприятий для  субъектов единой феде-

ральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (ЕФС): научно-методическая работа» будут осуществлять-

ся: 

 межрегиональные вебинары для педагогических работников общеобразовательных 

организаций Курской области и регионов-партнеров по направлению по проблемам вос-

питания современных школьников и вопросам развития школьных воспитательных сис-

тем; 

 мастер-классы  для учителей, классных руководителей, заместителей директора по 

воспитательной работе, старших вожатых, воспитателей, кураторов, тьюторов по новым 

технологиям воспитательной деятельности, проблемам цифровизации образовательной 

среды; 

 проектные мастерские на университетской «Точке кипения» с участием студентов 

– будущих педагогов; 

 сбор и анализ информации о деятельности школьных воспитательных систем ре-

гионов-партнеров. 

В рамках направления «Сотрудничество с субъектами  федерального, регио-

нального и муниципального уровней: организационно-методическая работа» будут 

осуществляться: 

 организация взаимодействия с регионами-партерами по вопросам  развития школь-

ных воспитательных систем; 

 организация взаимодействия с ЦНППМ по вопросам обновления программ воспи-

тания в школах региона; 

 проведение мероприятий (консультаций) для завучей по воспитательной работе, 

классных руководителей, вожатых по вопросам обновления программ воспитания в шко-

лах региона; 

 трансфер полученных научных результатов исследования проблем развития 

школьных воспитательных систем в сферу образования в целях научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров на региональном, му-

ниципальном и институциональном (школьном) уровнях в соответствии с приоритетными 

задачами в области образования; 

 тиражирование новых практик воспитания в школах Курской области и регионов-

партнеров. 

В рамках направления «Разработка и реализация дополнительных профессио-

нальных программ: образовательная деятельность» будут осуществляться: 

 разработка дополнительных профессиональных программ по проблемам воспита-

ния и развития школьных воспитательных систем и их реализация, до 1000 человек к 2030 

году; 

 повышение квалификации научно-педагогических работников образовательных ор-

ганизаций высшего образования, ИРО/ИПК, среднего профессионального образования, 

методистов РМК, педагогов-наставников по проблемам воспитания и развития школьных 

воспитательных систем; 
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 обучение педагогических работников ЕФС по программам повышения квалифика-

ции или профессиональной переподготовки, реализуемых ФЦ по проблемам воспитания и 

развития школьных воспитательных систем с использованием возможностей ЭИОС уни-

верситета; разработки и внедрения сетевой технологии обновления и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

ДППО. 

В рамках направления «Научная деятельность и разработки: выполнение 

прикладных исследований» будут осуществляться: 

 проведение прикладных исследований в интересах образовательных организаций 

общего образования регионов-партнеров, в том числе разработка модели управления раз-

витием школьных воспитательных систем; 

 выявление профессиональных дефицитов работников общеобразовательных орга-

низаций в сфере воспитания и развития школьных воспитательных систем и разработка 

рекомендаций по их ликвидации; 

 подготовка научно-методических разработок для тиражирования и внедрения в 

практику работы регионов-партнеров; 

 подготовка публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы, организа-

ция участия исследовательских команд в конкурсах и грантах; 

 проведение международной научно-практической конференции «Педагогика вос-

питания в контексте актуальных задач образования»; 

 подготовка и размещение в ЭИОС университета для свободного доступа комплекта 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций по теме «Развитие школьных 

воспитательных систем»; 

 подготовка и размещение в ЭИОС университета научно-образовательных продук-

тов (методических рекомендаций, методик, иных разработок) для использования субъек-

тами ЕФС, в том числе по запросу ЦНППМ. 

В рамках направления «Научно-образовательные и просветительские меро-

приятия для молодежи и школьников» будут осуществляться: 

 проведение научно-образовательных и просветительских мероприятий (фестивали, 

региональные летние экологические школы, мастер-классы, многопрофильные олимпиа-

ды, вебинары и др.) для школьников и молодежи; 

 проведение ежегодного круглого стола, посвященного Международному дню за-

щиты детей, по тематикам направления ФЦ (Воспитание патриотизма, Цифровая социали-

зация и т.д.), с участием студентов и магистрантов КГУ и вузов – партнеров ФЦ; 

 популяризация результатов деятельности ФЦ в СМИ, социальных сетях, сетевых 

научно-популярных изданиях. Проведение информационной кампании по популяризации 

результатов разработки моделей развития школьных воспитательных систем. 

Результаты деятельности по направлению развитие школьных воспитатель-

ных систем: разработка и реализация новых решений для воспитательных систем образо-

вательных организаций общего образования регионов-партнеров в сотрудничестве с на-

учными организациями (Орловский госуниверситет им. И.С. Тургенева, Тульский госпе-

дуниверситет им. Л.Н. Толстого, Брянский госуниверситет им. ак. Г.И. Петровского) с 

учетом специфики педагогического уклада конкретной школы, включая такие компонен-

ты школьной воспитательной системы, как исходная концепция, деятельность, субъекты 

деятельности, отношения, сфера управления, обеспечение интеграции компонентов сис-

темы. В результате предусмотрен перевод каждой воспитательной системы партнеров в 

режим развития. 

Значимость для систем общего образования и непрерывного педагогического 

образования: создание профессионального сообщества (экспертов, ученых, педагогов, 

управленцев, студентов) по развитию школьных воспитательных систем позволит уско-

рить внедрение современных научных достижений в сфере воспитания в практику на еди-

ной научно-методологической основе. 
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Значимость для достижения целевых показателей и результатов нацпроекта 

«Образование»: в регионах-партнерах будет действовать единая федеральная система на-

учно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

в сотрудничестве центров непрерывного повышения профессионального мастерства педа-

гогов, вузов и общеобразовательных организаций в рамках результата «Создание единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Область практического использования: организация работы по созданию и раз-

витию школьных воспитательных систем в общеобразовательных организациях регионов-

партнеров. 

Целевая аудитория направления: федеральные органы исполнительной власти в 

сфере образования и науки; образовательные организации высшего и профессионального 

образования, расположенные на территориях регионов–партнеров и занимающиеся про-

фессиональной подготовкой, повышением квалификации и профессиональной переподго-

товкой педагогических работников; классные руководители, наставники, тьюторы, соци-

альные педагоги образовательных организаций общего образования; научно-

педагогические работники, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность в 

области развития школьных воспитательных систем и проектирующие научно-

методические разработки для системы общего образования и непрерывного педагогиче-

ского образования по данному направлению; родители и воспитанники образовательных 

организаций общего образования.  

2. Организация взаимодействия с участниками единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров 

На основе сетевого взаимодействия с субъектами федерации выстраивается единая 

система профессионального развития педагогических работников и управленческих кад-

ров, тьюторского сопровождения их индивидуальных образовательных маршрутов. С этой 

целью создается единая информационно-методическая среда научно-методического со-

провождения, направленная на разработку сетевых инновационных проектов силами про-

ектных методических команд, осуществляющих проектирование содержания и внедрение 

инновационных технологий воспитательной деятельности в общеобразовательных орга-

низациях. Используются такие каналы взаимодействия, как цифровая образовательная 

экосистема, онлайн-каналы, прямые связи, договоры, соглашения со взаимными обяза-

тельствами. 

3.Организация деятельности федерального центра 

Стратегия деятельности центра включает анализ уровня педагогических исследо-

ваний в области воспитания подрастающего поколения, формирование группы ученых по 

направлению «Развитие школьных воспитательных систем»; формирование пакета пред-

ложений по инновационным проектам в области воспитания школьной молодежи; созда-

ние центра коллективного пользования, базовых кафедр, обеспечивающих стажировку на 

инновационных площадках; расширение сети партнеров из числа ведущих университетов, 

реализующих программы педагогического образования, общеобразовательных организа-

ций, формирующих лучшие практики формирования и развития воспитательных систем; 

синхронизацию планов научных исследований участников центра и ключевых партнеров. 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/
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4. Показатели результативности по направлению (подпрограмме) «Развитие школьных воспитательных систем» 

 

№ п.п. Показатель результативности  Е

д. 

и

з

м

е

р

е

н

и

я 

Значения показателя по 

годам 

Источник информации о 

значении          показателя 

20

21 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

Про-

гноз 

на 

2030 

г 

 1. Проведение мероприятий для субъектов единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (ЕФС): научно-методическая работа  

1.1. Количество проведенных мероприятий ш

т 

0 1 2 10 Отчет о деятельности ФЦ 

1.2. Количество участников мероприятий, указанных в п.1.1. ч

е

л 

0 100 120 800 Отчет о деятельности ФЦ 

1.3. Доля педагогов в возрасте до 35 лет, принявших участие в мероприяти-

ях и программах по вопросам развития школьных воспитательных сис-

тем, об общего числа педагогов в возрасте до 35 лет регионов-партеров 

% 0 10 20 50 Отчет о деятельности ФЦ 

2. Сотрудничество с субъектами  федерального, регионального и муниципального уровней: научно-методическая работа 

2.1. Количество субъектов Российской Федерации, с которыми осуществля-

ется взаимодействие по вопросам развития школьных воспитательных 

систем 

е

д 

0 1 2 5 Отчет о деятельности ФЦ 

2.2. Количество ЦНППМ, с которыми осуществляется взаимодействие по 

вопросам развития школьных воспитательных систем 

е

д 

0 1 2 3 Отчет о деятельности ФЦ 

2.3. Количество мероприятий (консультаций) для работников методических 

служб муниципального и регионального уровня по вопросам развития 

школьных воспитательных систем 

ш

т 

0 5 10 50 Отчет о деятельности ФЦ 

2.4. Доля субъектов научно-методического сопровождения педагогов (ре- ч  0 10 15 50 Отчет о деятельности ФЦ 
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гионального, муниципального, институционального и субъектно-

личностного уровня), получивших инструктивно-методическую по-

мощь в онлайн-формате по вопросам развития школьных воспитатель-

ных систем 

е

л 

 

 

3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ: образовательная деятельность 

3.1. Количество дополнительных профессиональных программ,  разрабо-

танных в области развития школьных воспитательных систем 

ш

т 

1 2 3 10 Отчет о деятельности ФЦ 

3.2. Количество дополнительных профессиональных программ,  разрабо-

танных в развития школьных воспитательных систем и размещенных в  

федеральном реестре дополнительных профессиональных программ 

педагогического образования 

ш

т 

0 0 1 5 Отчет о деятельности ФЦ 

3.3. Количество слушателей, прошедших обучение по программам повыше-

ния квалификации или профессиональной переподготовки, реализуе-

мых центром по вопросам развития школьных воспитательных систем с 

использованием возможностей ЭИОС университета 

ч

е

л 

0 0 50 1000 Отчет о деятельности ФЦ 

 

3.4. Количество педагогических работников – представителей образова-

тельных организаций высшего образования, ИРО/ИПК, среднего про-

фессионального образования, методистов РМК, педагогов-наставников, 

освоивших онлайн-курсы (размещенные в ЭИОС федерального центра) 

по вопросам развития школьных воспитательных систем (нарастающим 

итогом). 

Е

д.  

0 60 80 800 Отчет 1- ПК 

 

5. Научная деятельность и разработки: выполнение прикладных исследований 

5.1. Количество прикладных исследований образовательных организаций 

общего образования 

 

ш

т 

0 0 2 10 Отчет о деятельности ФЦ 

Наукометрические базы 

данных РИНЦ 

Ссылки на размещенные ме-

тодические пособия, мето-

дические рекомендации на 

сайте ФЦ (fc.kursksu.ru) 

5.2. Количество научно-образовательных продуктов (методических реко-

мендаций, методик, иных разработок) для использования субъектами 

ЕФС, в том числе по запросу ЦНППМ 

ш

т 

0 1 2 50 Отчет о деятельности ФЦ 

 

5.3. Количество патентов и научных разработок по направлению (нарас- е  0  1  2  5 Патентные базы данных 



10 
 

тающим итогом). д. 

5.4. Количество научных и методических публикаций (монографий, науч-

ных статей, учебных, методических пособий и др.) в области развития 

школьных воспитательных систем 

Е

д.  

10 15 20 50 Отчет о деятельности ФЦ 

Наукометрические базы 

данных РИНЦ 

Ссылки на размещенные ме-

тодические пособия, мето-

дические рекомендации на 

сайте ФЦ (fc.kursksu.ru) 

5.5. Количество разработанных онлайн-курсов и размещенных в свободном 

доступе в ЭИОС федерального центра для повышения уровня профес-

сиональной компетентности классных руководителей, воспитателей и 

иных педагогических работников (нарастающим итогом).  

Е

д  

2 3 5 40 Отчет о деятельности ФЦ 

 

6. Научно-образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и школьников 

6.1. Количество проведенных мероприятий ш

т 

2 3 5 10 Отчет о деятельности ФЦ 

 

6.2. Количество участников мероприятий, указанных в п.6.1. ч

е

л 

70 100 1500 3000 Отчет о деятельности ФЦ 
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III. Подпрограмма «Сетевая технология персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифро-

вой трансформации ДППО»  

 

1. Ключевые идеи и результаты деятельности федерального центра по на-

правлению (подпрограмме) «Сетевая технология персонализированного обновления 

и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях циф-

ровой трансформации ДППО»  

Ключевые идеи и их актуальность.  

Одним из целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели 

"Возможности для самореализации и развития талантов", определяемой Указом Прези-

дента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года", является вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования. 

Ключевые идеи и результаты деятельности федерального центра связаны с повы-

шением профессиональной компетентности, развитием человеческого потенциала и субъ-

ектности педагогов общеобразовательных организаций в решении вышеназванной задачи 

национальной образовательной политики, благодаря персонализации ДППО, адресному 

научно-методическому сопровождению непрерывного профессионального образования 

учителей с использованием цифровых технологий. В рамках федерального центра преду-

смотрена научная разработка, обоснование, апробация и внедрение сетевой технологии 

персонализированного обновления и повышения уровня предметной, методической, пси-

холого-педагогической и коммуникативной компетентности педагогов с использованием 

возможностей электронной информационной образовательной среды (совокупности элек-

тронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информа-

ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств) ДППО университета. Названная технология призвана осуществить запуск 

новых механизмов (активаторов), которые  обеспечивают перевод обучающихся из поло-

жения пассивных исполнителей, слушателей в состояние активно действующих субъек-

тов. Это механизмы самоуправления профессионально-личностным саморазвитием, обес-

печивающие самоцелеполагание, самоорганизацию, самоконтроль, рефлексию непрерыв-

ного профессионального роста. Педагог в разрабатываемой системе персонализированно-

го ДППО, осуществляя самоуправление процессом обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности, использует комплекс новых способов и средств цифро-

вой андрагогической поддержки. В силу этого проблема персонализированного обновле-

ния и повышения уровня профессиональной компетентности решается в контексте опере-

жающей подготовки педагогов к полноценной интеграции в образовательную экосистему 

ХХI века, поскольку сетевая технология персонализированного ДПО предусматривает: 

разработку и внедрение мотивационно-ценностных механизмов активного включе-

ния педагогов в процесс самодиагностики профессиональных компетенций, выявления 

профессиональных дефицитов;  

формирование готовности педагогов самостоятельно определять операционализиро-

ванные цели  и задачи непрерывного профессионального развития, требования к своим 

образовательным достижениям;  

овладение методами самопроектирования субъектно-личностного уровня содержа-

ния ДППО, построения и самореализации личностно ориентированных  образовательных 

маршрутов;  

подготовку компетентностно-ориентированных онлайн-курсов и организацию обу-

чения в режиме онлайн-курсов, направленных на  развитие предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной компетенций;  

овладение преподавателями системы ДПО процедурами андрагогического дизайна 

как основного инструмента проектирования личностно ориентированной образовательной 

деятельности слушателей, использования цифровых технологий для педагогической под-

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-21072020-n-474/
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держки процессов самодиагностики профессиональной компетентности педагогов, выяв-

ления профессиональных дефицитов и самопроектирования образовательных маршрутов.  

Это новые работы. Для их обеспечения требуется комплекс специальных исследо-

ваний и методических разработок, в том числе экспериментальных.  

Важно подчеркнуть: ориентированная на результат персонализированная технология 

ДППО предназначается для повышения эффективности непрерывного профессионального 

развития педагога (это главная цель ее внедрения) и предполагает доказательное достиже-

ние планируемых образовательных результатов в компетентностном формате каждым 

обучающимся вместе с развитием его способностей и личностного потенциала. Решение 

вышеназванных задач найдет отражение в повышении качества профессиональной дея-

тельности педагогов, достижении планируемых показателей национального проекта «Об-

разование».  

Актуальным направлением выступают работы по выявлению и обоснованию сете-

вых форм взаимодействия субъектов научно-методического сопровождения педагогов на 

федеральном, региональном, муниципальном, школьном уровнях, а также механизмов об-

разовательного взаимодействия в условиях применений разрабатываемой технологии. По-

этому ведущие идеи деятельности федерального центра по вышеназванному направлению 

связаны с созданием единого научно-методического пространства в ЕФС, обеспечиваю-

щего взаимодействие субъектов научно-методической деятельности регионов-партнеров 

(Республика Крым, город Севастополь, Орловская, Белгородская, Тульская, Брянская об-

ласти) на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях для 

сетевого непрерывного научно-методического сопровождения процесса персонализиро-

ванного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

целях обеспечения их готовности к решению приоритетных задач в области образования. 

Деятельность центра по направлению «Сетевая технология персонализированного 

обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в услови-

ях цифровой трансформации ДППО» будет осуществляться по 5 направлениям: выполне-

ние прикладного исследования; научно-методическая работа, информационная деятель-

ность; образовательная деятельность; экспертно-консультационная деятельность. 

В рамках исследовательской деятельности будет выполняться:  
- анализ, выявление и систематизация научно-теоретических предпосылок и про-

блем персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов; анализ результатов мониторинговых исследований предметной, ме-

тодической, психолого-педагогической и коммуникативной компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций регионов-партнеров, выполненных Рособрнадзором в 

период с 2018 по 2020 годы;  

- разработка научно-теоретических подходов к рефлексии профессиональной дея-

тельности и инструментов самодиагностики профессиональных дефицитов; 

- разработка системы научно-методической деятельности по проектированию и 

внедрению персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов регионов-партнеров;  

- разработка, апробация и внедрение концепции персонализированного ДППО, на-

правленного на непрерывное обновление и повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогов в сетевом формате в процессе их активного взаимодействия с элек-

тронной информационной образовательной средой университета, обеспечивающей опе-

режающее непрерывное профессиональное развитие обувающихся независимо от места 

их нахождения;  

- проектирование, обоснование и внедрение в образовательный процесс ДППО мо-

дели персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов общеобразовательных организаций в сетевом формате с использова-

нием возможностей ЭИОС университета; 

- разработка критериально-оценочного инструментария (контрольно-

измерительных материалов для оценки сформированности предметной, методической, 
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психолого-педагогической, коммуникативной компетентности педагогов, пакет анкет, оп-

росников, методик их обработки) для проведения педагогических измерений, апробации и 

применения их на практике в системе научно-методического сопровождения педагогов с 

учетом специфики регионов; 

- разработка, обоснование, апробация и внедрение в системе ДППО университета 

сетевой технологии и организационно-педагогических условий персонализированного об-

новления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов общеобразо-

вательных организаций с использованием совокупности электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечи-

вающих самопроектирование и освоение обучающимися индивидуальных образователь-

ных маршрутов ДПП.  

В рамках научно-методической деятельности планируется: 

- комплексный анализ (экономический, инфраструктурный, кадровый, информаци-

онный, организационный, социально-педагогический) состояния системы научно-

методического сопровождения профессионального роста педагогов по уровням управле-

ния (региональный, муниципальный, школьный); 

- подготовка пакета инструктивно-методических материалов для субъектов сетево-

го взаимодействия (регионального, муниципального, школьного и субъектно-личностного 

уровня) в процессе научно-методического сопровождения педагогов по вопросам внедре-

ния модели персонализированного профессионального роста (в части обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности); 

- создание и развитие организационной структуры управления научно-

методической деятельностью по сетевому проектированию и внедрению моделей совер-

шенствования профессиональной компетентности педагогов, направленных на повыше-

ние качества образования в общеобразовательных организациях регионов-партнеров: ор-

ганизация научно-методического совета регионов-партнеров; создание координационного 

центра по сетевому проектированию и внедрению моделей совершенствования профес-

сиональной компетентности педагогов; постановка задач; определение планируемых ре-

зультатов; распределение зон ответственности субъектов научно-методического сопрово-

ждения; разработка «дорожных карт»; мониторинг процессов и результатов;  

- создание инновационной инфраструктуры ДППО в университете, обеспечиваю-

щей условия разработки, апробации, внедрения и развития персонализированной техноло-

гии обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в це-

лях обеспечения качества общего образования; 

- апробация и внедрение модели взаимодействия субъектов научно-методической 

деятельности университета с другими субъектами научно-методического сопровождения 

педагогических работников регионального, муниципального и институционального уров-

ней для осуществления сетевого непрерывного научно-методического сопровождения по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников и управ-

ленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

В рамках информационной деятельности планируется: 

- создание в регионах-партнерах единой информационно-методической базы ре-

сурсов, реестров, банков научно-методических материалов и лучших практик персонали-

зированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педаго-

гов, направленных на обеспечение качества общего образования, опережающее непре-

рывное профессионально-личностного развития;  

- трансфер полученных научных результатов исследования проблемы «Сетевая 

технология персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов общеобразовательных организаций в условиях цифровой 

трансформации ДППО» в сферу образования в целях научно-методического сопровожде-

ния педагогических работников и управленческих кадров, интеграции деятельности субъ-

ектов научно-методического сопровождения педагогов на региональном, муниципальном 
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и институциональном уровнях в соответствии с приоритетными задачами в области обра-

зования; 

- тиражирование образовательной практики персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации ДППО. 

В рамках образовательной деятельности планируется: 

- повышение квалификации научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования, ИРО/ИПК, среднего профессионального образования, 

методистов РМК, педагогов-наставников по вопросам цифровой трансформации ДППО 

педагогов, персонализированного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, проектирования онлайн-курсов, разработки оценочных материалов и др.; 

- разработка персонализированных дополнительных профессиональных программ 

и их реализация в соответствии с концепцией и технологией персонализированного по-

вышения уровня предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникатив-

ной компетентности педагогов общеобразовательных школ, с охватом педагогических ра-

ботников, ежегодно осваивающих названные программы в университете, до 3000 человек 

к 2030 году. 

В рамках экспертно-консультационной деятельности планируется: 
- проведение экспертизы дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки; 

- оказание консалтинговой и консультативной помощи субъектам сетевого взаимо-

действия. 

В рамках направления «Научно-образовательные и просветительские меро-

приятия для молодежи и школьников» будут осуществляться: 

 проведение научно-образовательных и просветительских мероприятий (фестивали, 

региональные летние экологические школы, мастер-классы, многопрофильные олимпиа-

ды, вебинары и др.) для школьников и молодежи; 

 популяризация результатов деятельности ФЦ в СМИ, социальных сетях, се-

тевых научно-популярных изданиях. Проведение информационной кампании по популя-

ризации результатов разработки сетевой технология персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях  цифровой 

трансформации ДППО  

Результаты деятельности по направлению «Сетевая технология персонализирован-

ного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

в условиях  цифровой трансформации ДППО» 

Разработка и реализация сетевой технологии персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов  в условиях цифровой 

трансформации ДППО  регионах-партнерах в сотрудничестве с федеральным оператором 

«Академией Министерства просвещения», РОИВ в сфере образования, МОИВ в сфере об-

разования, научными организациями, ИРО/ИПК, ЦНППМПР, методическими службами, 

региональными УМО, профессиональными педагогическими сообществами, профессио-

нальными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования. 

Значимость для системы общего образования и непрерывного педагогическо-

го образования:  
 Создание нового научно-методического пространства как результата сетевого 

взаимодействия профессионального сообщества (региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти, экспертов, ученых, педагогов, школьных управленцев, студентов) 

по решению проблемы технологического обеспечения персонализации ДППО с использо-

ванием цифровых технологий в регионах-партнерах в сетевом формате позволит обеспе-

чить: 
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- ускорение процесса внедрения современных научных достижений в сферу ДППО 

педагогов, повышение эффективности управления развитием педагогического персонала в 

общеобразовательных организациях; 

 - научно-методическую поддержку развития ценностно-смысловых механизмов 

(транслируемые профессиональные ценности и смыслы, профессиональная конкуренция, 

требования к профессии «педагог будущего», система оценки/самооценки профессио-

нальных компетенций, рефлексивная система качества профессиональной деятельности 

педагога, потребность быть компетентным, акмеологическая среда, признание в социуме 

и профессиональном сообществе и др.) при самопроектировании педагогами личностно 

ориентированных маршрутов профессионального роста; 

 - непрерывное профессиональное развитие педагогов в рамках персонализирован-

ного образовательного трека с использованием цифровых ресурсов самоуправления (са-

моорганизации) профессиональным ростом в процессе: самодиагностики предметной, ме-

тодической, психолого-педагогической, коммуникативной компетентности педагогов; вы-

явления профессиональных дефицитов; запуска мотивационно-ценностных механизмов 

непрерывного профессионального развития; самоконтроля и рефлексии результатов ос-

воения ДППО в соответствии с приоритетными задачами развития общего образования и 

др.; 

 - обмен практиками персонализированного образовательного трека конкретного 

педагога в профессиональных сообществах. 

 Разработка и внедрение онлайн-курсов, направленных на обновление и повыше-

ние уровня предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной 

компетентности педагогов (в том числе онлайн-курсов по обучению педагогов самодиаг-

ностике профессиональной компетентности и самопроектированию индивидуальных об-

разовательных маршрутов) позволит обеспечить ликвидацию профессиональных дефици-

тов, актуализировать знания и компетенции в области применения передовых образова-

тельных технологий, получить представление о наиболее успешных и перспективных об-

разовательных трендах как в мировой, так и в отечественной педагогической практике, 

разнообразить спектр цифровых навыков для применения их в повседневной профессио-

нальной деятельности.  

Расширение набора сервисов в комптентностно-ориентированной ЭИОС универси-

тета способствует интерактивному обучению педагогов и обеспечению их доступа к мно-

жеству электронных образовательных сайтов и сервисов. Обеспечение условий для циф-

ровых решений позволит педагогу, не имеющему возможность посещать занятия (болезнь 

или иное), быть на связи с коллегами, наставниками, модераторами, преподавателями во 

время занятий и в межкурсовой период. Ресурсное обеспечение видеотрансляции для реа-

лизации персонализированных программ ДППО, распространения лучших практик персо-

нализированного ДППО служит трансферу полученных результатов в системы образова-

ния. 

 Значимость для достижения целевых показателей и результатов нацпроек-

та «Образование»: достижения результата «Сформирована и функционирует единая фе-

деральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в части создания на базе образовательных организаций высшего 

образования научно-методических центров сопровождения педагогических работников, 

обеспечивающих привлечение материально-технических, кадровых и интеллектуальных 

ресурсов, действующих в системе высшего образования учебно-методических объедине-

ний, экспертных и научных групп 

Область практического использования: модернизация системы ДППО вузов, 

деятельности ИПК, ИРО; организация деятельности ЦНППМПР; внедрение сетевых форм 

реализации программ ДППО; корпоративное повышение квалификации педагогов; орга-

низация методической работы в школе; практика создания и функционирования профес-

сиональных сообществ, профессиональных ассоциаций; стажировки, наставничество, 
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тьюторство; «горизонтальное обучение», онлайн обучение, «смешанное» обучение,  реф-

лексия и др. 

Целевая аудитория: федеральные, региональные и муниципальные органы испол-

нительной власти в сфере образования; образовательные организации общего образова-

ния, высшего и среднего профессионального образования, расположенные на территории 

регионов-партнеров и осуществляющие подготовку педагогических кадров; ДППО; со-

трудники ИРО/ИПК, ЦНППМПР, муниципальных методических служб; члены регио-

нальных УМО; руководители и педагогические работники общеобразовательных органи-

заций, наставники, тьюторы; научно-педагогические работники, осуществляющие научно-

исследовательскую деятельность по данному направлению.  

2. Организация взаимодействия с участниками единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров 

Организация взаимодействия с участниками единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров осу-

ществляется в соответствии с регламентом сетевого взаимодействия организаций, осуще-

ствляющих деятельность по повышению квалификации и профессиональной переподго-

товке работников образования и управленческих кадров, дорожной картой (планом) соз-

дания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров, положения о федеральных центрах научно-

методического сопровождения педагогических работников.   

Координацию и мониторинг (контроль) работы федерального научно-

методического центра осуществляет Академия Министерства просвещения (федеральный 

координатор). Содержание и формы взаимодействия центра и научно-методических 

служб регионов-партнеров определяются с учетом стратегических целей и задач развития 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров, определяемых РОИВ в сфере образования. Используются такие 

каналы взаимодействия, как цифровая образовательная экосистема, цифровая экосистема 

ДПО, онлайн-каналы, прямые связи, договоры, соглашения со взаимными обязательства-

ми. 

3.Организация деятельности федерального центра 

По итогам разработки и обсуждения концепции, модели и «дорожной карты» по 

направлению формируется проектная команда, создаются проектные группы, осуществля-

ется заключение договоров, соглашений  взаимодействия с участниками единой феде-

ральной системы научно-методического сопровождения педагогов. В договорах, соглаше-

ниях важное место отводится детальному описанию зоны ответственности субъектов 

взаимодействия. Федеральным центром предусмотрена разработка пакета инструктивно-

методических материалов для различных субъектов  научно-методической деятельности в 

рамках взаимодействия. 

Для координации деятельности федерального центра создается научно-

методический совет, целью которого является коллегиальное решение задач стратегиче-

ского и оперативного управления реализацией плана мероприятий по направлению «Сете-

вая технология персонализированного обновления и повышения уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов общеобразовательных организаций в условиях цифровой 

трансформации ДППО».  

 Для выполнения прикладных исследований, сетевого взаимодействия с субъекта-

ми-партнерами создаются временные научно-исследовательские коллективы из числа 

представителей субъектов научно-методического сопровождения педагогов. 
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4. Показатели результативности деятельности федерального центра по направлению (подпрограмме) «Сетевая технология персонали-

зированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации 

ДППО» 

№ п.п. Показатель результативности  Е

д. 

и

з

м

е

р

е

н

и

я 

Значения показателя 

по годам 

Источник информации о 

значении          показателя 

20

21 

г. 

20

22 

г. 

20

23 

г. 

Про-

гноз 

на 

2030 

г 

 1. Проведение мероприятий для  субъектов единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров (ЕФС): научно-методическая работа  

1.1. Количество проведенных мероприятий, в том числе по разработке и внедрению сете-

вой технологии обновления и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов с использованием возможностей ЭИОС ДППО; обеспечению готовности 

управленческих команд и педагогических работников общеобразовательных организа-

ций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработке диагностических 

процедур, контрольно- измерительных материалов, обеспечивающих диагности-

ку/самодиагностику предметной, методической, психолого-педагогической, коммуни-

кативной компетентности учителей-предметников; проектированию персонализиро-

ванных программ ДПО учителей-предметников; диагностики предметной, методиче-

ской, коммуникативной и психолого- педагогической компетентности учителей-

предметников; по повышению уровня  предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной компетентности учителей-предметников; 

 

 

ш

т 

1 20 30 50 Отчет о деятельности ФЦ 

1.2. Количество участников мероприятий, указанных в п.1.1. ч

е

л 

10

0 

13

00 

15

00 

3000 Отчет о деятельности ФЦ 
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1.3. Доля педагогов в возрасте до 35 лет, принявших участие в мероприятиях и программах 

ФЦ, в том числе:  

 - по самодиагностике профессиональных дефицитов; 

- по самопроектированию индивидуальных образовательных маршрутов, от общего 

числа молодых педагогов в регионах партнерах (нарастающим итогом), от общего 

числа педагогов в возрасте до 35 лет регионов-партнеров. 

%  

 

1 

1 

 

 

10 

10 

 

 

20 

20 

 

 

100 

100 

 

 

Отчет о деятельности ФЦ 

2. Сотрудничество с субъектами  федерального, регионального и муниципального уровней: научно-методическая работа 

2.1. Количество субъектов Российской Федерации, с которыми осуществляется взаимодей-

ствие по вопросам  разработки и внедрения сетевой технологии обновления и повыше-

ния уровня профессиональной компетентности педагогов с использованием возможно-

стей ЭИОС ДППО   

е

д 

1 3 8 15 Отчет о деятельности ФЦ 

2.2. Количество ЦНППМ, с которыми осуществляется взаимодействие по вопросам сете-

вой технологии обновления и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов с использованием возможностей ЭИОС ДППО 

е

д 

1 3 8 15 Отчет о деятельности ФЦ 

2.3. Количество мероприятий (консультаций) для работников методических служб муни-

ципального и регионального уровня по вопросам сетевой технологии обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогов с использованием воз-

можностей ЭИОС ДППО и персонализированного обновления и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации 

ДППО 

ш

т 

1 15 25 50 Отчет о деятельности ФЦ 

2.4. Доля субъектов научно-методического сопровождения педагогов (регионального, му-

ниципального, институционального и субъектно-личностного уровня), получивших 

инструктивно-методическую помощь в онлайн-формате по вопросам сетевого взаимо-

действия в процессе внедрения модели персонализированного профессионального 

роста (в части обновления и повышения уровня профессиональной компетентности) от 

общего числа субъектов научно-методического сопровождения педагогов (нарастаю-

щим итогом). 

ч

е

л 

 0 10 20 100 Отчет о деятельности ФЦ 

 

 

2.5. Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), получивших научно-методические ре-

комендации в онлайн-формате по своему профессиональному развитию (в том числе 

по самодиагностике профессиональных дефицитов и самопроектированию индивиду-

альных образовательных маршрутов) с использованием возможностей ЭИОС ДППО 

университета от общего количества педагогов в регионах-партнерах (в разрезе учеб-

ных предметов) (нарастающим итогом). 

% 0 10 20 80 Отчет о деятельности ФЦ  
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2.6 Доля субъектов научно-методического сопровождения педагогов в регионах-

партнерах, участвующих в обеспечении трансфера полученных научных результатов 

исследования проблемы «Сетевая технология персонализированного обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных 

организаций» в сферу образования от общего числа субъектов научно-методического 

сопровождения педагогов в регионах-партнерах (нарастающим итогом). 

% 0 5 10 80 Ссылки на размещение ин-

формации на сайте ФЦ, со-

циальных сетях, СМИ, сай-

тах образовательных органи-

заций регионов-партнеров 

2.7 Число педагогов общеобразовательных организаций регионов-партнеров, охваченных 

информационной кампанией о возможностях персонализированного обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации ДППО (нарастающим итогом). 

Е

д. 

20

00 

10

00

00

0 

30

00

00

0 

1000

0000 

Ссылки на размещение ин-

формации на сайте ФЦ, со-

циальных сетях, СМИ 

3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ: образовательная деятельность 

3.1. Количество дополнительных профессиональных программ,  разработанных в области 

персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов   

ш

т 

16 20 25 50 Отчет о деятельности ФЦ 

3.2. Количество дополнительных профессиональных программ,  разработанных в области 

персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов и  размещенных в  федеральном реестре дополнительных профес-

сиональных программ педагогического образования 

ш

т 

0 7 12 25 Отчет о деятельности ФЦ 

3.3. Количество слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалифика-

ции или профессиональной переподготовки, реализуемых центром по вопросам циф-

ровой трансформации ДПО; персонализированного обновления и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

университета; разработки и внедрения сетевой технологии обновления и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов с использованием возможностей 

ЭИОС ДППО 

ч

е

л 

80 80

0 

12

00 

3000 Отчет о деятельности ФЦ 

Отчет 1-ПК 

3.4. Количество педагогических работников – представителей образовательных организа-

ций высшего образования, ИРО/ИПК, среднего профессионального образования, ме-

тодистов РМК, педагогов-наставников, освоивших онлайн-курсы (размещенные в ЭИ-

ОС федерального центра) по вопросам цифровой трансформации ДПО, применения 

сетевой технологии персонализированного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, проектирования онлайн-курсов, разработки оценочных ма-

териалов и др. (нарастающим итогом). 

Е

д.  

40 15

0 

30

0 

1100 Отчет 1- ПК 

 

4. Экспертно-консультационная деятельность 
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4.1. Количество экспертов федерального реестра дополнительных профессиональных про-

грамм педагогического образования 

ч

е

л 

0 10 10 10 Отчет о деятельности ФЦ 

 

4.2. Количество проведенных экспертиз дополнительных профессиональных программ для 

федерального реестра дополнительных профессиональных программ педагогического 

образования 

ш

т. 

0 20 35 50 Отчет о деятельности ФЦ 

 

4.3. Количество образовательных и методических продуктов, прошедших экспертную 

оценку 

ш

т 

0 15 20 50 Отчет о деятельности ФЦ 

 

5. Научная деятельность и разработки: выполнение прикладных исследований 

5.1. Количество научных и методических публикаций (монографий, научных статей, учеб-

ных, методических пособий и др.), в том числе отражающих: 

  - результаты теоретико-методологического исследования зарубежного и отечествен-

ного опыта развития и функционирования системы научно-методического обеспече-

ния персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной ком-

петентности педагогов с использованием цифровых технологий;  

 - процесс и результаты разработки и внедрения концепции, модели, технологии и кри-

териально-оценочной базы персонализированного ДППО педагогов, направленного на 

непрерывное обновление и повышение уровня профессиональной компетентности в 

сетевом формате в процессе активного взаимодействия с электронной информацион-

ной образовательной средой (далее – ЭИОС) университета, обеспечивающей опере-

жающее профессиональное развитие обучающихся независимо от места их нахожде-

ния и др. 

ш

т 

1 20 40 100 Отчет о деятельности ФЦ 

Наукометрические базы 

данных РИНЦ; 

Ссылки на размещенные ме-

тодические пособия, мето-

дические рекомендации на 

сайте ФЦ (fc.kursksu.ru) 

 

5.2. Количество международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических 

конференций по вопросам сетевой технологии обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

ДППО, персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов  

ш

т 

0 4 5 6 Отчет о деятельности ФЦ 

 

5.3. Количество научно-образовательных продуктов (методических рекомендаций, мето-

дик, иных разработок) для использования субъектами ЕФС, в том числе по запросу 

ЦНППМ 

ш

т 

0 20 30 80 Отчет о деятельности ФЦ 

 

5.4. Количество патентов и свидетельств научных разработок по вышеназванному направ-

лению (нарастающим итогом). 

е

д. 

 0  1  2  5 Патентные базы данных 

5.5. Количество разработанных и размещенных в свободном доступе в ЭИОС федерально- Е 0 20 40 80 Отчет о деятельности ФЦ  



21 
 

го центра электронных образовательных ресурсов для самодиагностики педагогами 

профессиональных дефицитов (нарастающим итогом).  

д.  

5.6. Количество разработанных онлайн-курсов и размещенных в свободном доступе в ЭИ-

ОС федерального центра для персонализированного повышения уровня профессио-

нальной компетентности учителей-предметников (нарастающим итогом).  

Е

д  

3 30 60 150 Отчет о деятельности ФЦ 

 

6. Научно-образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и школьников 

6.1. Количество проведенных мероприятий (педагогические фестивали, региональные 

летние педагогические школы, мастер-классы, многопрофильные олимпиады, вебина-

ры и др.) для школьников и молодежи 

ш

т 

5 30 50 80 Отчет о деятельности ФЦ 

 

6.2. Количество участников мероприятий, указанных в п.6.1. ч

е

л 

10

0 

15

00 

18

00 

3000 Отчет о деятельности ФЦ 
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Приложение №2  

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№ 66 от 03.03.2022 г. 

1. План работы федерального центра по направлению (подпрограмме) «Развитие школьных воспитательных систем» на 2021-

2023 годы  

№ 

п.п

. 

Направ-

ление 

Мероприятие Срок 

реализации 

Результат Ответст-

венный 

Участники* 

1 Научно-

методи-

чексая 

работа 

Проведение мероприятий для  субъектов единой феде-

ральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

(ЕФС) 

1.1. Межрегиональные вебинары для педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций Курской облас-

ти и регионов-партнеров по направлению по проблемам вос-

питания современных школьников и вопросам развития 

школьных воспитательных систем 

2023 Пакет методиче-

ских материалов, 

видеозаписи, отзы-

вы участников  

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.2.   Мастер-классы  для учителей, классных руководителей, 

заместителей директора по воспитательной работе, старших 

вожатых, воспитателей, кураторов, тьюторов по новым техно-

логиям воспитательной деятельности, проблемам цифровиза-

ции образовательной среды  

2023 Пакет методиче-

ских материалов, 

видеозаписи, отзы-

вы участников  

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.3.   Проектные мастерские на университетской «точке кипе-

ния» с участием студентов – будущих педагогов 

 

2022 

2023 

  

Пакет методиче-

ских материалов, 

публикация науч-

но-методических 

материалов, отзы-

вы участников 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.4.  Сбор и анализ информации о деятельности школьных 

воспитательных систем регионов-партнеров. 

2022 

2023 

 

Создана целостная 

информационно-

методическая база 

по проблемам реа-

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 
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лизации воспита-

ния в школах Кур-

ской области и ре-

гионов-партнеров  

Ходусов А.Н. 

2. Орга-

низаци-

онно-

методи-

ческая 

работа 

Сотрудничество с субъектами  федерального, региональ-

ного и муниципального уровней 

 2.1. Организация взаимодействия с регионами-партерами по 

вопросам  развития школьных воспитательных систем   

2022 

2023 

Заключены догово-

ры, соглашения 

(или внесение до-

полнений в имею-

щиеся) между 

субъектами научно-

методического со-

провождения педа-

гогов по вопросам 

развития школьных 

воспитательных 

систем   

Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

2.2. Организация взаимодействия с ЦНППМ по вопросам об-

новления программ воспитания в школах региона 

 

 

2022 

2023 

Планы взаимодей-

ствия 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

2.3. Проведение мероприятий (консультаций) для завучей по 

воспитательной работе, классных руководителей, вожатых по 

вопросам обновления программ воспитания в школах региона 

2022 

2023 

Пакет методиче-

ских материалов, 

консультации 

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 
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2.4. Трансфер полученных научных результатов исследования 

проблем развития школьных воспитательных систем в сферу 

образования в целях научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров на ре-

гиональном, муниципальном и институциональном (школь-

ном) уровнях в соответствии с приоритетными задачами в об-

ласти образования. 

2022 

2023 

Заключены догово-

ры, соглашения 

(или внесение до-

полнений в имею-

щиеся) между 

субъектами научно-

методического со-

провождения педа-

гогов по вопросам 

развития школьных 

воспитательных 

систем 

Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

2.5. Тиражирование новых практик воспитания в школах Кур-

ской области и регионов-партнеров 

2022 

2023 

 Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

3. Образо-

ватель-

ная дея-

тель-

ность 

Разработка и реализация дополнительных профессио-

нальных программ  

3.1. Разработка дополнительных профессиональных программ 

по проблемам воспитания и развития школьных воспитатель-

ных систем и их реализация, до 1000 человек к 2030 году. 

2022 

2023 

Разработаны и реа-

лизованы пдопол-

нительные профес-

сиональные про-

граммы  

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

3.2. Повышение квалификации научно-педагогических работ-

ников образовательных организаций высшего образования, 

ИРО/ИПК, среднего профессионального образования, мето-

дистов РМК, педагогов-наставников по проблемам воспита-

ния и развития школьных воспитательных систем 

2021 

2022 

2023 

Освоены ДПП по 

проблемам воспи-

тания и развития 

школьных воспита-

тельных систем 

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

3.3.Обучение педагогических работников ЕФС по програм-

мам повышения квалификации или профессиональной пере-

подготовки, реализуемых ФЦ по проблемам воспитания и 

развития школьных воспитательных систем с использованием 

возможностей ЭИОС университета; разработки и внедрения 

сетевой технологии обновления и повышения уровня профес-

2022 

2023 

Освоены ДПП   Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 
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сиональной компетентности педагогов с использованием воз-

можностей ЭИОС ДППО 

4 Экс-

пертно-

кон-

сульта-

цион-

ная дея-

тель-

ность 

Экспертная деятельность 

4.1. Проведение экспертизы дополнительных профессиональ-

ных программ педагогического образования 

2022-2023 Экспертиза допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

  

 

Федеральные экс-

перты из числа со-

трудников универ-

ситета 

 

4.2. Проведение экспертной оценки образовательных и мето-

дических продуктов 

2021-2023 Экспертные заклю-

чения на образова-

тельные и методи-

ческие продукты 

Беленцов 

С.И 

Члены проектных 

команд по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

 

5 Выпол-

нение 

при-

клад-

ных ис-

следо-

ваний 

Научная деятельность и разработки  
5.1. Проведение прикладных исследований в интересах обра-

зовательных организаций общего образования регионов-

партнеров, в том числе разработка модели управления разви-

тием школьных воспитательных систем 

2022 

2023 

 

Аналитические от-

четы, публикации в 

СМИ  

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.2. Выявление профессиональных дефицитов работников 

общеобразовательных организаций в сфере воспитания и раз-

вития школьных воспитательных систем и разработка реко-

мендаций по их ликвидации  

 

2022 Пакет заявок на ис-

следования и прак-

тических задач для 

решения студента-

ми и аспирантами в 

рамках выполнения 

ВКР 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.3. Подготовка научно-методических разработок для тира-

жирования и внедрения в практику работы регионов-

партнеров 

2022 

2023 

Публикация статей 

и методических ре-

комендаций 

Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 
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5.4. Подготовка публикаций в журналах, входящих в науко-

метрические базы, организация участия исследовательских 

команд в конкурсах и грантах 

2021 

2022 

2023 

Публикации науч-

ных статей по ре-

зультатам работы 

ФЦ  

Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

5.5. Проведение международной научно-практической конфе-

ренции «Педагогика воспитания в контексте актуальных задач 

образования» 

2023 Резолюция конфе-

ренции. Сборник 

публикаций по ито-

гам научно-

практической кон-

ференции 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.6. Подготовка и размещение в ЭИОС университета для сво-

бодного доступа комплекта учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций по теме «Развитие школьных 

воспитательных систем» 

2021 

2022 

2023 

Размещены в ЭИ-

ОС университета 

комплекты учебно-

методических по-

собий, методиче-

ских рекомендаций  

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.7. Подготовка и размещение в ЭИОС университета научно-

образовательных продуктов (методических рекомендаций, 

методик, иных разработок) для использования субъектами 

ЕФС, в том числе по запросу ЦНППМ 

2021 

2022 

2023  

Размещены в ЭИ-

ОС университета 

научно-

образовательные 

продукты 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

6  Науч-

но-

образо-

ватель-

ные и 

просве-

титель-

6.1.  Проведение научно-образовательных и просветительских 

мероприятий  для школьников и молодежи  

2021 

2022 

2023 

 

Реализация  науч-

но-

образовательных и 

просветительских 

мероприятий для 

школьников и мо-

лодежи 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 
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ские 

меро-

при-

ятия 

для мо-

лодежи 

и 

школь-

ников 

6.2. Проведение ежегодного круглого стола, посвященного 

Международному дню защиты детей, по тематикам направле-

ния ФЦ (Воспитание патриотизма, Цифровая социализация и 

т.д.), с участием студентов и магистрантов КГУ и вузов – 

партнеров ФЦ 

 

2021 

2022 

2023 

 

Резолюция и сбор-

ник публикаций по 

итогам круглого 

стола 

Беленцов 

С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

 6.3. Популяризация результатов деятельности ФЦ в СМИ, со-

циальных сетях, сетевых научно-популярных изданиях. Про-

ведение информационной кампании по популяризации ре-

зультатов разработки моделей развития школьных воспита-

тельных систем 

2022 

2023 

 

Публикации, ново-

стные заметки, 

ссылки на сайтах 

ОО 

Башмано-

ва Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 
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2. План работы федерального центра по направлению (подпрограмме) 

«Сетевая технология персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в усло-

виях цифровой трансформации ДППО» на 2021-2023 годы. 

№ 

п.п

. 

Направ-

ление 

Мероприятие Срок 

реализации 

Результат Ответст-

венный 

Участники* 

1 Орга-

низа-

ционно-

мето-

дичек-

сая дея-

тель-

ность и 

научно-

мето-

диче-

ская 

работа. 

Проведение мероприятий для  субъектов единой феде-

ральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

(ЕФС): 
1.1. Виртуальная рабочая встреча «Презентация работы феде-

рального центра научно-методического сопровождения педа-

гогических работников по направлению «Сетевая технология 

персонализированного обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогов в условиях цифро-

вой трансформации ДППО» 

Январь 

2022 

Презентация плана 

деятельности и 

программы работы 

федерального цен-

тра, сайта 

fc.kursksu.ru   

Подчали-

мова Г.Н.,  

 Белова С.Н. 

1.2.Размещение на сайте федерального центра нормативно-

правовых ресурсов, регламентирующих деятельность субъек-

тов научно-методического сопровождения профессионального 

роста педагогических работников 

февраль 

2022 г. 

Создана целостная 

информационно-

методическая база  

нормативно-

правового обеспе-

чения, регламенти-

рующая деятель-

ность субъектов 

научно-

методического со-

провождения про-

фессионального 

роста педагогиче-

ских работников   

Подчали-

мова Г.Н.,  

Белова 

С.Н. 

 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

1.3.Размещение на сайте федерального центра fc.kursksu.ru 

лучших  практик методического обеспечения персонализиро-

2022 г, 

2023 г 

Создан банк луч-

ших отечественных 

Подчали-

мова Г.Н., 

проектные коман-

ды по научно-
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ванного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов  на региональном, муниципальном 

и институциональном уровнях 

 

и региональных 

практик научно-

методического 

обеспечения и со-

провождения пер-

сонализированного 

обновления и по-

вышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Белова 

С.Н. 

 

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

1.4.Разработка и размещение на сайте федерального центра 

fc.kursksu.ru методических рекомендаций о проектировании 

содержания деятельности субъектов научно-методического 

сопровождения педагогов (уточнение их функции в соответст-

вии с задачами сетевого взаимодействия в целях научно-

методического сопровождения процесса персонализированно-

го профессионального роста педагогов). 

 

2022 г., 

2023 г 

Создан банк науч-

но-методических 

материалов научно-

методического 

обеспечения и со-

провождения пер-

сонализированного 

обновления и по-

вышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, опере-

жающего непре-

рывного педагоги-

ческого образова-

ния. 

Подчали-

мова Г.Н., 

Белова 

С.Н. 

 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

1.5. Проектная мастерская «Создание и развитие сетевой сис-

темы методического обеспечения процесса персонализиро-

ванного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов» 

2022 г. «Дорожная карта» 

по созданию и раз-

витию сетевой сис-

темы методическо-

го обеспечения 

процесса персона-

 Подча-

лимова 

Г.Н., 

Белова 

С.Н.  

 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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лизированного об-

новления и повы-

шения уровня про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов, в том 

числе по обновле-

нию его норматив-

ного регулирова-

ния. 

1.6. Методическая сессия «Разработка матрицы распределения 

полномочий и ответственности каждого элемента системы на-

учно-методического сопровождения сетевого процесса персо-

нализированного обновления и повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогов на региональном, му-

ниципальном, школьном и субъектно-личностном уровнях» 

2022 г Разработана матри-

ца распределения 

полномочий и от-

ветственности каж-

дого элемента сис-

темы научно-

методического со-

провождения сете-

вого процесса пер-

сонализированного 

обновления и по-

вышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Подчали-

мова Г.Н., 

Белова 

С.Н. 

 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

1.7. Обучающий вебинар «Презентация пакета инструктивно-

методических материалов для субъектов сетевого взаимодей-

ствия (регионального, муниципального, школьного и субъект-

но-личностного уровня) в процессе научно-методического со-

провождения педагогов по вопросам внедрения модели персо-

нализированного профессионального роста» 

2022 г, 

2023 г. 

Пакет инструктив-

но-методических 

материалов для 

субъектов сетевого 

взаимодействия 

(регионального, 

муниципального, 

школьного и субъ-

Подчали-

мова Г.Н., 

 Белова 

С.Н 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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ектно-личностного 

уровня) в процессе 

научно-

методического со-

провождения педа-

гогов по вопросам 

внедрения модели 

персонализирован-

ного профессио-

нального роста (в 

части обновления и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности). 

1.8. Презентации, обсуждение модели взаимодействия универ-

ситета с субъектами научно-методического сопровождения 

педагогических работников регионального, муниципального и 

институционального (уровней в целях  научно-методического 

сопровождения повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогических работников и управленческих кад-

ров в соответствии с приоритетными задачами в области обра-

зования).   

 

2022 г.;  

2023 г. 

  

Публикация  учеб-

но-методических 

материалов о сущ-

ностной характери-

стике и внедрении 

сетевой модели на-

учно-

методического со-

провождения про-

цесса персонализи-

рованного обнов-

ления и повышения 

уровня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гических работни-

ков в условиях 

цифровой транс-

формации ДПО 

Подчали-

мова Г.Н.    

 

Белова С.Н., 

Антапольская Т.А., 

Елизаров С.Г.  
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университета, со-

гласно федераль-

ному проекту «Со-

временная школа» 

национального 

проекта «Образо-

вание» 

1.9.Межрегиональные вебинары «Научно-методическое со-

провождение педагогических работников и управленческих 

команд в процессе подготовки к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

Декабрь 

2021, 

Январь, 

февраль 

2022 

Пакет методиче-

ских материалов, 

необходимых для 

эффективной под-

готовки руководи-

телей, педагогиче-

ских работников 

общеобразователь-

ных организаций к 

введению обнов-

ленных ФГОС 

НОО и ФГОС. Раз-

мещение методиче-

ского комплекта в 

ЭИОС ДППО уни-

верситета   

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н. 

1.10.Межрегиональный вебинар «Разработка и внедрение ди-

агностических процедур, контрольных измерительных мате-

риалов по выявлению профессиональных дефицитов учите-

лей-предметников с использованием возможностей ЭИОС 

ДППО университета»   

 

Март 2022 Оценочные мате-

риалы, размещен-

ные  в ЭИОС 

ДППО   

Белова 

С.Н. 

Подчалимова Г.Н., 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

1.11.Межрегиональные научно-методические семинары, веби-

нары, мастер-классы, дискуссионные площадки для учителей-

предметников по вопросам повышения уровня профессио-

2022, 

2023 

Пакет методиче-

ских материалов  

Подчали-

мова Г.Н., 

Белова 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-
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нальной компетентности педагогов, в том числе по вопросам 

введения и реализации обновленных ФГОСов общего образо-

вания, с использованием возможностей ЭИОС ДППО   

С.Н. провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

 1.12. Обучающий вебинар «Как работать с    электронной ин-

формационной образовательной средой ДППО в университе-

те, обеспечивающей сетевую технологию персонализирован-

ного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов общеобразовательных организаций 

регионов-партнеров» 

2022 Создана электрон-

ная информацион-

ная образователь-

ная среда ДПО в 

университете, 

обеспечивающая 

сетевую техноло-

гию персонализи-

рованного обнов-

ления и повышения 

уровня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов общеобразова-

тельных организа-

ций регионов-

партнеров 

Подчали-

мова Г.Н. 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

2. Орга-

низа-

ционно-

мето-

диче-

ская 

работа 

Сотрудничество с субъектами  федерального, региональ-

ного и муниципального уровней 
2.1 Заключение договоров с регионами-партнерами  по вопро-

сам  разработки и внедрения сетевой технологии обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педа-

гогов с использованием возможностей ЭИОС ДППО   

2022, 

2023 

Заключены догово-

ры, соглашения 

(или внесение до-

полнений в имею-

щиеся) между 

субъектами научно-

методического со-

провождения педа-

гогов по вопросам 

сетевого взаимо-

действия в части 

внедрения уровне-

вых моделей пер-

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., 

проектные коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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сонализированного 

обновления и по-

вышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2.2. Разработка планов взаимодействия федерального центра с 

ЦНППМ по вопросам сетевой технологии обновления и по-

вышения уровня профессиональной компетентности педаго-

гов с использованием возможностей ЭИОС ДППО 

2022, 

2023 

Планы взаимодей-

ствия 

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., 

Ильина И.В., 

Антапольская Т.А. 

2.3. Ежеквартальные межрегиональные семинары-совещания 

ФЦ с субъектами научно-методического сопровождения педа-

гогических работников регионов-партнеров. 

(обсуждение ресурсного (научно-методическое, нормативное, 

материально-техническое, организационное, кадровое, ин-

формационное) обеспечения деятельности по внедрению сете-

вой модели научно-методического сопровождения процесса 

персонализированного обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогических работников)  

2022 год; 

 2023 год 

Резолюции семина-

ров-совещаний  

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., про-

ектные команды по 

научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

2.4. Межрегиональная школа молодых педагогов «Взлетная 

полоса» (выявление профессиональных дефицитов молодых 

педагогов и проектирование личностно-ориентированных ин-

дивидуальных программ профессионального роста; мотивация 

непрерывного профессионального развития; организация про-

фессиональной коммуникации; конкурсное движение моло-

дых педагогов; механизмы профессионально-личностное раз-

витие молодого педагога; построение делового взаимоотно-

шения с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся; подготовка к эффективной деятельности по обеспече-

нию качества образования и др.). 

 2022,   

  2023   

Презентация дея-

тельности проект-

ных команд 

Подчали-

мова Г.Н., 

Ильина 

И.В.,  

Белова 

С.Н.  

  проектные ко-

манды по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

2.5 Консультации в рамках «Электронного методического ка-

бинета» для работников методических служб школьного, му-

ниципального и регионального уровней по вопросам персона-

2022 г, 

2023 

Пакет методиче-

ских материалов, 

Консультации 

Белова 

С.Н. 

 

Подчалимова Г.Н., 

проектные коман-

ды по научно-
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лизированного повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

ДППО университета 

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

3. Обра-

зова-

тельная 

деятель

ность 

Разработка и реализация дополнительных профессио-

нальных программ:  

3.1. Разработка и реализация дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации по вопросам приме-

нения  цифровых технологий в научно-методическом сопро-

вождении педагогов для следующей целевой аудитории: 

 - научно-педагогические работники образовательных органи-

заций высшего образования; 

- педагогические работники ИПК/ИРО; 

- методисты РМК; 

- руководители методических служб общеобразовательных 

организаций; 

- педагоги-наставники. 

2022-2023 Освоены ДПП по 

вопросам цифровой 

трансформации 

ДПО педагогов, 

персонализирован-

ного повышения 

уровня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов, цифровых тех-

нологий в научно-

методическом со-

провождении педа-

гогов, проектиро-

вания онлайн-

курсов, разработки 

оценочных мате-

риалов и др. 

Подчали-

мова Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 

Антапольская Т.А., 

Елизаров С.Г., 

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 

3.2.Разработка и реализация  персонализированных дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалифика-

ции педагогических работников в соответствии с концепцией 

и технологией персонализированного повышения уровня 

предметной, методической, психолого-педагогической, ком-

муникативной компетентности педагогов общеобразователь-

ных организаций, с охватом педагогических работников, еже-

годно осваивающих названные программы в университете, до 

3000 человек к  2030 году.  

Целевая аудитория:   учителя математики; учителя химии и 

биологии;  учителя русского языка и литературы; учителя  

2021-2023 Разработаны и реа-

лизованы персона-

лизированные до-

полнительные про-

фессиональные 

программы  

Подчали-

мова Г.Н., 

Ильина 

И.В.  

Белова С.Н., 

Антапольская Т.А., 

Елизаров С.Г., 

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 
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иностранного языка (английский); учителя истории и общест-

вознания, учителя начальных классов начальных классов; учи-

теля географии и др. 

3.3.Обучение педагогических работников ЕФС по программам 

повышения квалификации или профессиональной переподго-

товки, реализуемых ФЦ по вопросам персонализированного 

обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

университета; разработки и внедрения сетевой технологии об-

новления и повышения уровня профессиональной компетент-

ности педагогов с использованием возможностей ЭИОС 

ДППО 

2021-2023 Освоены персона-

лизированные ДПП   

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., про-

ектные команды по 

научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

 

4 Экс-

пертно-

кон-

сульта-

цион-

ная 

дея-

тель-

ность 

Экспертная деятельность: 

4.1. Проведение экспертизы дополнительных профессиональ-

ных программ педагогического образования 

2022-2023 Экспертиза допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Подчали-

мова Г.Н.   

 

Федеральные экс-

перты из числа со-

трудников универ-

ситета 

 

4.2. Проведение экспертной оценки образовательных и мето-

дических продуктов 

2021-2023 Экспертные заклю-

чения на образова-

тельные и методи-

ческие продукты 

Подчали-

мова Г.Н., 

Члены проектных 

команд по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

5 Выпол-

нение 

при-

клад-

ных ис-

следо-

ваний 

Научная деятельность и разработки:  
5.1. Разработка и внедрение модели персонализированного 

обновления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов общеобразовательных организаций в се-

тевом формате с использованием возможностей ЭИОС уни-

верситета; разработка нормативно-правовых основ создания и 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды персонализированного дополнитель-

2022, 

2023 

Публикация науч-

ной статьи и мето-

дических рекомен-

даций 

Подчали-

мова Г.Н., 

  

Белова С.Н., члены 

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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ного профессионального педагогического образования в уни-

верситете 

5.2. Разработка и внедрение критериально-оценочного инст-

рументария (в том числе, контрольных измерительных мате-

риалов - анкет, опросников, методик их обработки) для оценки 

сформированности предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной компетентности педагогов 

и устранение профессиональных дефицитов  

2022, 

2023 

Публикация науч-

ной статьи и мето-

дических рекомен-

даций 

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников. 

5.3. Разработка и внедрение критериально-оценочной базы 

персонализированных программ повышения квалификации, 

направленных на обновление и повышение уровня предмет-

ной, методической, психолого-педагогической и коммуника-

тивной компетентности педагогов учебных предметов в усло-

виях цифровой трансформации ДППО. 

2022, 

2023 

Публикация науч-

ной статьи  

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

5.4 Разработка и внедрение внутренней системы оценки каче-

ства реализации персонализированных ДПП для педагогов 

учебных предметов в условиях цифровой трансформации 

ДПО. 

2023 Публикация науч-

ной статьи и мето-

дических рекомен-

даций 

 Подча-

лимова 

Г.Н., 

Белова 

С.Н.  

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

5.5. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новые механизмы профессионального роста в системе науч-

но-методического сопровождения педагогов»  

Вопросы для обсуждения: 

«Сетевой формат персонализированного обновления и повы-

шения уровня профессиональной компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций с использованием сово-

купности электронных информационных ресурсов, электрон-

ных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

апрель 

2022 год  

  

Резолюция научно-

практической кон-

ференции, Сборник 

публикаций по ито-

гам научно-

практической кон-

ференции. 

Подчали-

мова Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 

Башманова Е.Л., 

Антапольская Т.А., 

Лукьянов В.В. 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств», 

«Компетентностно-ориентированная электронная информаци-

онная образовательная среда ДПО в университете, обеспечи-

вающая сетевую технологию персонализированного обновле-

ния и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов общеобразовательных организаций», 

« Модели персонализированного обновления и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов общеоб-

разовательных организаций в сетевом формате с использова-

нием возможностей ЭИОС университета»,  

 «Психолого-педагогическое сопровождение  профессиональ-

ного развития педагога в системе внутришкольного управле-

ния», 

 «Механизмы профессионального роста классных руководите-

лей по вопросам развития школьных воспитательных систем», 

 «Научно-методическое сопровождение педагогов специаль-

ного и инклюзивного образования: проблемы выявления и 

устранения профессиональных дефицитов» и др.  

5.6. Стратегические сессии (секционные заседания   1. 

«Управление образовательной организацией в условиях сис-

темных изменений в образовании»; 2 «Управление профес-

сиональным развитием педагога в условиях системных изме-

нений в образовании») в рамках Международной научно-

практической конференции «Шамовские педагогические чте-

ния научной школы Управления образовательными система-

ми»  

Обсуждение лучших практик и конструктивных решений по 

вопросам разработки и реализации эффективных концепций, 

моделей и проектов управления образовательными системами 

и профессиональным развитием педагогических работников: 

 «Критериально-оценочный инструментарий (контрольно-

измерительные материалы для оценки сформированности 

Январь 

2022 год; 

январь 

2023 год; 

Резолюции секци-

онных заседаний, 

сборник публика-

ций по итогам на-

учно-практической 

конференции. 

Подчали-

мова Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 
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предметной, методической, психолого-педагогической, ком-

муникативной компетентности педагогов, пакет анкет, опрос-

ников, методик их обработки) для проведения педагогических 

измерений, апробации и применения их на практике в системе 

научно-методического сопровождения педагогов с учетом 

специфики регионов» 

«Критериально-оценочная база выполнения персонализиро-

ванных программ повышения квалификации, направленных на 

обновление и повышение уровня предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной компетентно-

сти педагогов конкретных учебных предметов в условиях 

цифровой трансформации ДПО»  

«Проектирование компетентностно-ориентированных онлайн-

курсов для системы ДППО» и др. 

5.7. Всероссийская научно-практическая  конференция по во-

просам разработки, апробации и внедрения сетевой техноло-

гии персонализированного обновления и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов с использовани-

ем совокупности электронных информационных ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответст-

вующих технологических средств  

 2023  Резолюция конфе-

ренции.  

Сборник публика-

ций по итогам на-

учно-практической 

конференции. 

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

5.8. Всероссийская научно-практическая конференция  «Со-

временные проблемы иноязычного образования и научно-

методической поддержки педагогических кадров» 

2022 Резолюция конфе-

ренции.  

Сборник публика-

ций по итогам на-

учно-практической 

конференции. 

Подчали-

мова Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектной коман-

ды по научно-

методическому со-

провождению учи-

телей иностранно-

го языка 

5.9. Подготовка и размещение в ЭИОС университета для сво-

бодного доступа комплекта учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций по теме «Сетевая технология 

2022-2023 Размещены в ЭИ-

ОС университета 

комплекты учебно-

Подчали-

мова Г.Н.     

члены  

проектных команд 

по научно-
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персонализированного обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности учителя общеобразовательной 

школы». 

методических по-

собий, методиче-

ских рекомендаций  

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

5.10. Подготовка и размещение в ЭИОС университета, на сай-

те федерального центра fc.kursksu.ru научно-образовательных 

продуктов (методических рекомендаций, методик, иных раз-

работок) по запросу   субъектов ЕФС, в том числе ЦНППМ 

2022,  

2023  

Размещены в ЭИ-

ОС университета 

научно-

образовательные 

продукты 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

6  Науч-

но-

образо-

ватель-

ные и 

просве-

титель-

ские 

меро-

при-

ятия 

для мо-

лодежи 

и 

школь-

ников 

Научно-образовательные и просветительские мероприя-

тия для молодежи и школьников  
6.1 Межрегиональный конкурс индивидуальных проектов 

среди старшеклассников «Я выбираю профессию  Учителя» 

2022, 2023 Индивидуальные 

проекты старше-

классников 

Ильина 

И.В. 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

6.2 Проведение научно-образовательных и просветительских 

мероприятий (педагогические фестивали, региональные лет-

ние педагогические школы, мастер-классы, многопрофильные 

олимпиады, вебинары и др.) для школьников и молодежи 

2022 г., 

2023 г. 

Реализация научно-

образовательных и 

просветительских 

мероприятий для 

школьников и мо-

лодежи 

Подчали-

мова  

Г.Н., 

Ильина 

И.В., 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 

6.3. Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «Молодой исследователь: актуальные 

вопросы теории и практики» 

2022 г Резолюция конфе-

ренции.  

Сборник публика-

ций по итогам на-

учно-практической 

конференции. 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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6.4. Психологические тренинги, тренинги прорывных компе-

тенций, профессиональные пробы в форме квестов, онлай-

нетворкингов, арт-терапевтических технологий, направленных 

на подготовку будущих педагогических профессий  

2022 г., 

2023 г. 

Проведение проф-

ориентационной 

работы со школь-

никами   

Анта-

польская 

Т.А. 

Елизаров С.Г.,  

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 

6.5. Конкурс «Педагогический дебют» 2022 г., 

2023 г 

Проведение кон-

курса для студен-

тов по направле-

нию подготовки 

«Образование и пе-

дагогическиенау-

ки» 

Ильина 

И.В. 

члены  

проектных команд 

по научно-

методическому со-

провождению пе-

дагогических ра-

ботников 
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Приложение №3  

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№ 66 от 03.03.2022 г. 

 

Состав проектных команд по научно-методическому сопровождению педагогических 

работников Федерального центра научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников  

  

1. Трепакова Елена Викторовна, доцент кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования  – руководитель проектной команды по научно-

методическому сопровождению учителей информатики 

2. Васильев Денис Алексеевич, доцент кафедры компьютерных технологий и инфор-

матизации образования, кандидат педагогических наук    

3. Травкин Евгений Иванович, доцент кафедры компьютерных технологий и инфор-

матизации образования, кандидат   

4. Якина Ирина Александровна, учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 61 имени П.А. Михина» г. Курска (по согласованию) 

5. Тимошилов Алексей Андреевич, учитель информатики МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №55 им. А. Невского» г.Курска (по согласованию) 

6. Фрундин Владимир Николаевич, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории 

обучения математике, кандидат педагогических наук –  руководитель проектной ко-

манды по научно-методическому сопровождению учителей математики  

7. Кабанко Михаил Владимирович, доцент кафедры математического анализа и при-

кладной математики, кандидат физико-математических наук   

8. Локтионова Надежда Николаевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории 

обучения математике, кандидат педагогических наук   

9. Бурилич Ирина Николаевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории обуче-

ния математике, кандидат технических наук  

10. Селиванова Ирина Васильевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории обу-

чения математике, кандидат педагогических наук    

11. Вервейко Марина Валентиновна, доцент кафедры физики и нанотехнологий, 

кандидат физико-математических наук  руководитель проектной команды по науч-

но-методическому сопровождению учителей физики  

12. Давыдова Наталья Вячеславовна, заместитель декана физико-математического фа-

культета по воспитательной части, старший преподаватель кафедры физики и нанотехно-

логии   

13. Шкурина Валентина Анатольевна,  аспирант  кафедры общей физики и нанотехно-

логий, преподаватель ОБПОУ «Курский электромонтажный техникум» 

14. Загуменных Кирилл Эрнстович, доцент кафедры профессионального обучения 

и методики преподавания технологи, кандидат педагогических наук – руководитель 

проектной команды по научно-методическому сопровождению учителей технологии 

и ОБЖ  

15. Мокроусова Людмила Васильевна, доцент кафедры профессионального обучения 

и методики преподавания технологи, кандидат педагогических наук   

16. Виноградов Евгений Сергеевич, старший преподаватель  кафедры профессио-

нального обучения и методики преподавания технологии   

17. Лукин Павел Олегович, учебный мастер кафедры профессионального обучения и 

методики преподавания технологии 

18. Прокопова Дина Ивановна, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

и начального образования, кандидат педагогических  наук – руководитель проектной 

команды по научно-методическому сопровождению учителей начальных классов 

https://kursksu.ru/departments/about/begedu
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19. Духова Людмила Ивановна, заведующая кафедрой психологии образования и со-

циальной педагогики, доктор педагогических наук   

20. Домырева Елена Александровна, доцент  кафедры  психологии образования и со-

циальной педагогики, кандидат психологических наук   

21. Сеина Светлана Анатольевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования, кандидат биологических наук   

22. Медведева Наталья Геннадьевна, доцент кафедры теории и методики дошкольно-

го и начального образования, кандидат педагогических  наук   

23. Воропаева Татьяна Викторовна старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики дошкольного и начального образования    

24. Сухорукова Людмила Викторовна, заместитель декана исторического фа-

культета, доцент кафедры истории России, кандидат педагогических наук – руково-

дитель проектной команды по научно-методическому сопровождению учителей ис-

тории и обществознанию 

25. Палий Любовь Валерьевна, доцент кафедры истории России, кандидат историче-

ских наук. 

26. Самойлова Елена Николаевна, доцент кафедры истории России, кандидат истори-

ческих наук.   

27. Бобрышева Ксения Леонидовна, ассистент кафедры всеобщей  истории 

28. Сотникова Светлана Сергеевна, заведующий кафедрой, доцент кафедры тео-

рии языка и методики преподавания иностранных языков, кандидат филологических 

наук – руководитель проектной команды по научно-методическому сопровождению 

учителей иностранных языков 

29. Тарасюк Наталья Александровна, профессор кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук. 

30. Семенова Юлия Ивановна, доцент кафедры теории языка и методики преподава-

ния иностранных языков, кандидат педагогических наук    

31. Федорова Дина Владимировна, доцент кафедры теории языка и методики препо-

давания иностранных языков, кандидат педагогических наук   

32. Климентьева Виктория Викторовна, доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков, кандидат педагогических наук   

33. Тригуб Наталья Ивановна, заведующий кафедрой биологии и экологии, доцент, 

кандидат биологических наук – руководитель проектной команды по научно-

методическому сопровождению учителей биологии 

34. Белова Татьяна Александровна, профессор кафедры биологии и экологии, доктор 

биологических наук  

35. Лыкова Наталья  Ивановна, доцент кафедры биологии и экологии, кандидат био-

логических наук    

36. Протасова Марина Викторовна, доцент кафедры биологии и экологии, кандидат 

сельскохозяйственных наук   

37.  Скляр Евгений Александрович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.Е Боро-

вых» кандидат биологических наук    (по согласованию). 

38. Козлова Галина Васильевна, доцент кафедры географии, кандидат педагогиче-

ских наук – руководитель проектной команды по   научно-методическому сопровож-

дению учителей географии 

39. Гонеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой географии, кандидат гео-

графических наук  

40. Лукашова Ольга Павлова, доцент кафедры географии, кандидат педагогических 

наук  

https://kursksu.ru/departments/about/begedu
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41. Пилюгина Надежда Николаевна, доцент кафедры химии, кандидат педагоги-

ческих наук – руководитель проектной команды по научно-методическому сопровож-

дению учителей химии. 

42. Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского языка, канди-

дат филологических наук – руководитель проектной команды по научно-

методическому сопровождению учителей русского языка и литературы 

43. Чаплыгина Юлия Александровна, доцент кафедры русского языка, кандидат педа-

гогических наук   

44. Данилина Татьяна Михайловна, доцент кафедры литературы, кандидат филологи-

ческих наук  

45. Воронцов Николай Дмитриевич, доцент кафедры теории и методики физиче-

ской культуры, кандидат педагогических наук – руководитель проектной команды по 

научно-методическому сопровождению учителей физической культуры 

46. Володин Александр Васильевич,  доцент кафедры теории и методики физической 

культуры, кандидат педагогических наук      

47. Павлов Павел Владимирович, доцент кафедры теории и методики физической 

культуры, кандидат педагогических наук 

48. Гладких Зоя Ивановна, заведующая кафедрой музыкального образования и ис-

полнительства, кандидат педагогических наук –  руководитель проектной команды 

по научно-методическому сопровождению учителей музыки и искусства  

49. Рудзик Марина Федоровна, доцент  кафедры музыкального образования и испол-

нительства, кандидат педагогических наук  

50. Колесникова Лариса Владимировна, доцент  кафедры музыкального образования 

и исполнительства 

51. Дьяченко Ольга Николаевна, доцент, кандидат философских наук – руково-

дитель проектной команды по научно-методическому сопровождению учителей ОР-

СКЭ и ОДНК 

52. Гамова Екатерина Ивановна, доцент кафедры психологии, кандидат психологиче-

ских наук  

53. Башманова Елена Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры педагогики и профессионального образования – руководитель проектной группы по 

научно-методическому сопровождению в области развития школьных воспитатель-

ных систем, обновления и повышения уровня психолого-педагогической компетенции 

учителей 

54. Гонеев Александр Дмитриевич, доктор педагогических наук, заведующий кафед-

рой педагогики и профессионального образования  

55. Антопольская Татьяна Аникеевна, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры психологии  

56. Беленцов Сергей Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заместитель 

директора по учебно-методической работе института непрерывного образования  

57. Елизаров Сергей Геннадьевич, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии   

58. Ильина Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, директор ин-

ститута непрерывного образования  

59. Пашков Александр Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры психологии образования и социальной педагогики  

60. Репринцев Александр Валентинович, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры психологии образования и социальной педагогики 

61. Репринцева Елена Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и профессионального образования   

62. Сарычев Сергей Васильевич, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии 
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63. Ходусов Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры педагогики и профессионального образования 

64. Котелевцев Николай Александрович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики – руководитель про-

ектной группы по научно-методическому сопровождению в области инклюзивного 

обучения учителей, обновления и повышения уровня психолого-педагогической ком-

петенции учителей 

65. Лукьянов Владимир Викторович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

логопедии, олигфренопедагогики и основ специального образования  

66. Денисова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ло-

гопедии, олигфренопедагогики и основ специального образования 

67. Ялпаева Надежда Валериановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной психологии и коррекционной педагогики 

68. Хомутова Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры специальной пси-

хологии и коррекционной педагогики 

69. Жданов Александр Александрович, старший преподаватель кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики 

70.  Золотухин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики и профессионального образования – руководитель проектной груп-

пы по содержательному обновлению ЭИОС ДПО 
71. Амерева Дарина Юрьевна, ассистент кафедры педагогики и профессионального 

образования 

72. Шабанова Мария Николаевна, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой художественного образования и истории искусств, руководитель проект-

ной команды по научно-методическому сопровождению учителей ИЗО 
73. Мельников Николай Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественного образования и истории искусств . 
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Проект приказа вносит 

декан ФПК и ППК                      _______________ Г.Н. Подчалимова       «___» ________2022 г. 

 

Согласовано: 

 

 

Советник при ректорате            ________________ Н.Н. Гребеньков       «___» _________2022г. 

 

 

Проректор  

по образовательной деятельности_______________   И.П. Балабина           «___» ________2022 г. 

 

 

Проректор  

по научной работе, цифровизации  

и международным связям                     _____________ С.П. Логинов         «____» ________2022 г. 

 

 

Директор ИНО                                  ________________ И.В. Ильина            «___» ________2022 г. 

 

 

Начальник  

административно-правового управления  ___________ М.Н. Пигорева  «___»_________2022 г. 
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